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Оссвещен вопрос о способе упр
равления много
оквартирным домом
д
выбором
м новой систе-мы отно
ошений. Предл
ложено привессти договорные
е отношения в соответствие
е с законом —
внести изменения
и
и дополнения в действующие
д
договорные
д
отн
ношения: офор
рмлять в пись-менной форме, изменить условия до
оговора, установить иные ср
роки и иную отв
ветственность,,
латы по догово
ору и др. Данны
ый подход позв
волит провести
и реформу бо-изменитть порядок опл
лее эластично, постеп
пенно и без реззких скачков, как правило, ве
едущих к ошибкам, последст-орых придется нести прежде всего населению.
вия кото
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В разви
итии системы
ы управленияя жильем мож
жно выделить несколько этапов, клю-чевыми мом
ментами в котторых являеттся принятие Закона РФ от
о 04.07.91г. № 1541-1 «О
О
приватизаци
ии жилищногго фонда в РФ», ФЗ от 15
5.05.96 г. № 72-ФЗ «О товариществах
х
собственникков жилья»,Ф
ФЗ от 29.12..04г. № 183--ФЗ «Жилищ
щный кодекс Российской
й
Федерации»». В каждом этапе форм
мирования уп
правления жи
ильем есть ссвои отличи-тельные осообенности. Сттруктура разввития управл
ления жильем
м приведена н
на рис. 1.
Преобрразование праавовой систеемы жилищных отношени
ий следует оотнести к на-чалу 90-х ггг. XX в. Этотт период харрактерен тем,, что в основву жилищныхх отношений
й
легло огосуударствление экономики, подавление самостоятелльности учасстников иму-щественныхх отношений, а сам жили
ищный фонд претерпел суущественныее правовые и
структурныее преобразоввания.
1. Появвились частны
ый и муници
ипальный жи
илищные фон
нды. Муницип
пальный жи-лищный фон
нд сформироовался из госуударственногго жилищногго фонда, нахходящегося в
управлении исполнителььных органов местных Советов народн
ных депутатовв. В частный
й
жилищный фонд
ф
вошли общественны
о
ый, кооперати
ивный и индиввидуальные ф
фонды.
2. Прои
изошло разделение госуд
дарственного
о жилищногоо фонда на ф
федеральный
й
жилищный фонд и жили
ищный фонд субъектов Федерации,
Ф
кооторый сформ
мировался изз
государствеенного жилищ
щного фондаа, находящегося в собстввенности респ
публик в со-ставе РФ, крраев, областеей, автономноой области, автономных
а
о
округов,
гороодов Москвы
ы
и Санкт-Петтербурга [1].
3. В мн
ногоквартирн
ных домах чаастного, муни
иципальногоо и государсттвенного жи-лищного фоонда появилоось разнообрразие в состааве собственн
ников жилыхх и нежилых
х
помещений:: физическиее, юридическкие лица, Росссийская Фед
дерация, субъ
ъект РФ, му-ниципальноое образовани
ие. Они сталли не только
о собственни
иками жилыхх и нежилых
х
помещений в многокварртирном домее, но и участн
никами долеввой собствен
нности на ос-тальное имуущество в дом
ме (общее им
мущество).
Приняттие Федералььного закона от 15.05.96 г.
г № 72-ФЗ «О
« товарищеествах собст-венников жи
илья» (Закон
н о ТСЖ) сущ
щественно нее повлияло на
н жилищныее отношения..
Программа создания кондоминиумоов и товарищ
ществ собствеенников жиллья получилаа
ных городах,, таких как Москва,
М
Санккт-Петербургг, Ростов-на-развитие только в крупн
204

©Д
Дёмин А.В., 2012

Дону и др. При реализаации таких программ
п
ру
уководители местных адм
министраций
й
ность к новы
ым преобразованиям, но отказались от передачи
и
внешне покказали готовн
части своих полномочий
й объединени
иям собственн
ников.

Рис. 1. Становление
С
си
истемы управлления жильем

Так, оргганы местногго самоуправвления отказы
ывали
в оформ
млении придомовых земеельных участкков и нежилы
ых помещени
ий в долевую
ю
собственноссть собственн
ников жилыхх и нежилых помещений
п
в многокварти
ирном доме;
финанссовой поддерржке при формировании
ф
и единого комплекса
к
н
недвижимого
о
имущества (кроме
(
город
да Москвы, гд
де данные работы с 2000 г.
г проводятсяя в основном
м
за счет гороодского бюдж
жета на осноовании Постаановления Правительства
П
а Москвы отт
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29.08.2000 г.
г № 690 «О
О комплексноой городской
й программе формирован
ния кондоми-ниумов и сооздания условвий для оргаанизации и дееятельности товариществ
т
собственни-ков жилья»)) [2];
передач
че товарищесствам собствеенников жил
лья установлеенных госудаарственных и
муниципалььных дотаций
й на финанси
ирование затр
рат на эксплууатацию, текуущий и капи-тальный рем
монт (кроме г. Москвы, где предоставвление дотаци
ий из городсского бюдже-та регулируеется соответсствующими нормативно-п
н
правовыми акктами);
предосттавлении экоономических стимулов пр
ри создании товариществ
т
собственни-ков жилья.
Далее развитие
р
инсттитута управлления в жили
ищной сфере формироваллось в рамках
х
реформы жи
илищно-комм
мунального хозяйства
х
в РФ
Р и впрямуую зависело от целей ре-формирован
ния, предусм
мотренных Концепцией
К
реформы жилищно-ком
ж
ммунального
о
хозяйства в РФ [3].
ными целями реформироваания жилищн
но-коммуналььного хозяйсттва являлись:
Основн
ликвидаация дотациоонности жили
ищно-коммун
нального ком
мплекса;
обеспеч
чение услови
ий проживани
ия, отвечающ
щих стандартаам качества;
снижен
ние издержекк производитеелей услуг и соответствен
нно тарифов при поддер-жании станд
дартов качесттва предоставвляемых услу
уг;
смягчен
ние для населления процессса реформир
рования систеемы оплаты ж
жилья и ком-мунальных услуг
у
при перреходе отраслли на режим безубыточног
б
го функциони
ирования.
Однакоо вышеперечи
исленные целли достигнутты не были, и многие прооблемы в жи-лищно-комм
мунальном коомплексе осттались нерешенными:
увеличи
ился износ оссновных фон
ндов;
недофи
инансировани
ие ЖКХ прод
должается;
жилищн
но-коммуналльные услуги
и продолжаю
ют предоставлляться с выссокой затрат-ной частью;;
демоноополизация в сфере управлления жилищ
щным фондом
м не наступилла;
сложиввшаяся систем
ма управлени
ия жилищным
м фондом остталась неэфф
фективной;
дотациоонность сферры ЖКХ не ликвидирован
на;
не созданы условия для привлечения частных
х инвестиций
й;
продолж
йся, в первую
жается рост задолженноссти в ЖКХ, образовавше
о
ю очередь, в
результате невыполнени
н
ия своих обяззательств му
униципальными (городски
ими) бюдже-тами, населеением, а такж
же недостаточ
чностью мехаанизмов тари
ифного регуллирования;
плановоо-предупреди
ительный рем
монт уступил
л место авари
ийно-восстан
новительным
м
работам.
В жили
ищной сферее не удалось в полной меере воспользооваться преи
имуществами
и
конкурентны
ых отношени
ий в сфере уп
правления и эксплуатации жилья, посскольку в ус-ловиях несттабильного и недостаточн
ного финанси
ирования окаазалось невоззможным до-биться полн
ноценных догговорных отн
ношений.
В ходе реформироввания ЖКХ предусматри
ивались конц
цептуальные направленияя
развития управления жильем. Также Указом Преззидента РФ от
о 28 апреля 11997г. № 425
5
«О реформее жилищно-кооммунальногго хозяйства в Российской
й Федерации
и» при созда-нии управляяющих организаций плани
ировалось:
предстаавлять интересы всех соб
бственников жилья и защ
щищать их п
права как по-требителей жилищно-ко
ж
ммунальных услуг;
по поруучению собсттвенника осууществлять сбор
с
платежей, заключени
ие договоровв
с подрядным
ми организац
циями и конттроль за их исполнением
и
, а также закключение до-говоров най
йма [3].
Данныее концептуалльные принципы дали раазвитие «прямым» договоорным отно-шениям при
и предоставлеении ЖКУ, но
н реализаци
ия их шла медленно. Это объяснялосьь
нежеланием
м (а в ряде сллучаев прямы
ым противостоянием) ресуурсоснабжаю
ющих органи--
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заций перехходить к таки
им договорным отношен
ниям с потреб
бителями и кконсерватиз-мом органовв местного саамоуправлени
ия.
В проц
цессе реформ
мирования жи
илищно-комм
мунального комплекса н
на управляю-щие компан
нии возлагали
ись следующи
ие задачи:
обеспеч
чить поддерж
жание в надлежащем состтоянии и мод
дернизацию н
на основе со-временных технологий и материаловв принятой от
о собственн
ника в управлление недви-жимости в соответствии
с
и с требовани
иями собствеенника и госсударственны
ыми стандар-тами качества предоставвляемых жили
ищно-коммун
нальных услууг;
осущесттвлять выборр подрядчикаа по выполнению работ и поставке рресурсов дляя
предоставлеения жилищноо-коммунальных услуг (или обеспечитть выполнени
ие этих функ-ций силами управляющей
й компании) во вверенном
м ему в управление жилищ
щном фонде;
заключать договораа с подрядчи
иками на вып
полнение раб
бот и предосттавление ре-сурсов требууемых объем
ма, качества и стоимости;
осуществлять контрроль за выполлнением дого
оворов;
организзовывать сбор платежей за
з жилищно-ккоммунальны
ые услуги.
С прин
нятием Жили
ищного кодеккса РФ в 200
05 г. утратилли силу законодательныее
акты, ранее регулироваввшие вопросы
ы управлени
ия, содержани
ия, текущегоо и капитель-ного ремонтта многокварртирных жиллых домов: Жилищный
Ж
к
кодекс
РСФС
СР; Закон РФ
Ф
от 04.07.91 г.
г № 1541-1 «О
« приватизаации жилищн
ного фонда в Российской Федерации»,,
с 1 марта 20005 г. (ст.3, 9, 10 и разделл III «Обслуж
живание и рем
монт привати
изированного
о
жилья»), а частично
ч
с 1 марта 2007 г.;
г Закон РФ от 24.12.92 г.
г № 4218-1 «Об основах
х
федеральной
й жилищной
й политики»; Федеральны
ый закон от 15.06.96 г. № 72-ФЗ «О
О
товариществвах собственников жильяя»; ряд других
х законодателльных актов.
С приняятием Жилищ
щного кодексса РФ разгран
ничение жилищного фонд
да на «виды»
»
произошло не только в зависимости
и от формы собственности
с
и, но и в заввисимости отт
целей его исспользованияя.
В зависсимости от формы
ф
собстввенности жил
лищный фон
нд подразделяяется на сле-дующие грууппы:
частный
й жилищный
й фонд — совокупность
с
ь жилых пом
мещений, нахходящихся в
собственноссти граждан и юридически
их лиц;
государрственный жи
илищный фон
нд — совоку
упность жилы
ых помещени
ий, принадле-жащих на прраве собствен
нности РФ (ж
жилищный фо
онд РФ), и жи
илых помещеений, принад-лежащих на праве собстввенности субъ
ъектам РФ (ж
жилищный фоонд субъектовв РФ);
муници
ипальный жи
илищный фон
нд — совокуп
пность жилы
ых помещени
ий, принадле-жащих на прраве собствен
нности муниц
ципальным образованиям
о
м [ч. 2, ст.19]..
Причем
м, на первое место
м
в данн
ной классифи
икации поставвлен частный
й жилищный
й
фонд, что сввидетельствуует о его знач
чимости в жил
лищной сферре.
К числуу главных зад
дач, решаемы
ых ЖК РФ в сфере
с
управлления жильем
м, относятся:
создани
ие условий для
д демоноп
полизации ры
ынка управлления многокквартирными
и
домами;
развити
ие конкуренттных отношеений между организациям
о
ми любых оррганизацион-но-правовыхх форм;
переход
д к самостояятельному вы
ыбору собстввенниками помещений
п
в многоквар-тирных домах приемлем
мого для них способа
с
упраавления домами;
снятия барьеров дляя создания ТС
СЖ;
создани
ие органами местного сам
моуправлени
ия (ОМС) раввных услови
ий управленияя
жильем любы
ыми лицами неезависимо от формы
ф
собствеенности [4].
Жилищ
щный кодекс РФ
Р принят с целью разрешения сущесствовавших в системе до-говорных оттношений неедостатков поо управлению
ю многокварттирными дом
мами. Он из-меняет формы взаимодеействия оргаанов местногго самоуправвления с собственниками
и
помещений в многокварттирном домее в вопросах:
ценообрразования наа работы и усслуги по содеержанию и ремонту общеего имущест-ва в многокввартирных доомах;
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совместтного приняттия решений по вопросам
м владения, пользования
п
и распоряже-в многокварттирном домее;
ния общим имуществом
и
выбораа способа упрравления многоквартирны
ым домом;
бюджеттного финанссирования;
информ
мационного обеспечения.
о
Отличи
ительные особ
бенности дейсствия Закона о ТСЖ и ЖК
К РФ приведеены на рис. 2.

Рис. 2. Отличия
О
действвия Закона о ТСЖ
Т
и ЖК РФ

В вопроосах управления многокваартирным до
омом также прроизошли иззменения:
управлеение осущесствляется не жилищным фондом, а многоквартир
м
рным домом
м
(домами);
управлеение многокввартирным доомом, все помещения котторого находяятся в собст-венности РФ
Ф, субъекта РФ
Р и/или мун
ниципального
о образовани
ия, осуществлляется управ-ляющей оргганизацией, выбираемой
в
п результатаам открытогоо конкурса;
по
управлеение многокввартирными домами, пом
мещения котоорых принадллежат не ме-нее чем двуум собственн
никам, осущеествляется од
дним из способов управлления: непо-средственноое управлени
ие собствен
нниками пом
мещений в многокварти
ирном доме;;
управление товариществвом собствен
нников жильяя либо жилищ
щным коопееративом или
и
иализированн
ным потребиттельским коо
оперативом; управление
у
ууправляющей
й
иным специ
организациеей;
способ управления многокварти
ирным домом
м выбирается на общем сообрании соб-ственников помещений в многокварттирном доме и может бытть изменен в любое времяя
ии его решени
ия;
на основани
при неи
избрании собственникам
ми помещени
ий в многокввартирном д
доме способаа
управления в течение од
дного года илли если прин
нятое ими реешение о выб
боре способаа
м в течение одного
о
года не
н было реаллизовано, оргган местного
о
управления этим домом
ит конкурс поо выбору упр
равляющей оррганизации;
самоуправлеения проводи
многокввартирный доом может упрравляться тольько одной упрравляющей оррганизацией;
исключ
чается возмож
жность управлления многокквартирными домами уполлномоченной
й
органом местного самоуп
правления слуужбой заказчи
ика на жилищн
но-коммуналььные услуги.
о
имущеество в многооквартирных
х
Возниккновение долевой собствеенности на общее
домах привеело к формиррованию новы
ых правоотно
ошений собсттвенности и к изменению
ю
функций упрравления нед
движимостью
ю.
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Функци
ии управлени
ия многокварттирным домо
ом следующи
ие:
управлеение квартиррой, которое осуществляет
о
т собственни
ик самостоятеельно;
управлеение общим имуществом
м, которое до
олжно осущеествляться ууправляющей
й
организациеей, уполномооченной собсттвенниками.
Произоошел переход
д от управления жилищ
щным фондом
м к управлеению общим
м
имуществом
м в многокваартирном дом
ме. Объектом
м управления стало конкрретное общеее
имущество в конкретном домовладеении или в группе
г
здани
ий, объединен
нных общим
м
имуществом
м [5].
Самосттоятельное уп
правление об
бщим имущесством по отд
дельности каж
ждым собст-венником жилого
ж
или неежилого пом
мещения в сил
лу закона невозможно, таак как общеее
имущество неразрывно связано с поомещениями в многокварттирном домее, следует их
х
судьбе, в наатуре не выдееляется и, сооответственно
о, не может бы
ыть предметоом самостоя-тельного догговора.
В Москкве и Санкт--Петербурге полномочия по вопросам
м управленияя многоквар-тирными доомами органаам местного самоуправлен
с
ния не перед
даны, поэтом
му эти полно-мочия в сооответствии с ч. 2 ст. 14 Жилищного
Ж
кодекса
к
РФ вы
ыполняют сооответствую-щие исполнительные оргганы государрственной влаасти.
Многокквартирным домом
д
призн
нается совоку
упность двухх и более кваартир, имею-щих самосттоятельные выходы
в
либо на земельны
ый участок, прилегающи
ий к жилому
у
дому, либо в помещени
ия общего поользования в таком домее. Многокварртирный дом
м
конструктиввно состоит из
и совокупноости помещений, выделен
нных в натурре, имеющих
х
титульных собственнико
с
ов, и помещеений, входящ
щих в составв общего имуущества. По-мещения, вы
ыделенные в натуре, разд
деляются по функциональ
ф
ьному назначчению на жи-лые и нежиллые помещен
ния. Жилые помещения
п
пр
редназначены
ы только для проживанияя
граждан [6]..До вступлен
ния в силу ЖК
К РФ во всех
х многокварттирных домахх уже сложи-лись договоорные отношеения при преедоставлении
и жилищно-ккоммунальны
ых услуг. Од-новременноо собственни
ики помещен
ний в много
оквартирных домах до м
марта 2008г..
должны былли выбрать один
о
из споссобов управлеения многокввартирным д
домом (необ-ходимо обраатить вниман
ние на то, чтто Жилищный
й кодекс не говорит
г
о вы
ыборе нового
о
способа упрравления). Ввводный закоон необходим
м для того, чтобы
ч
состыкковать ранеее
возникшие отношения
о
с новым закон
нодательством
м.
Фактич
чески есть два варианта реализации Жилищного
Ж
коодекса РФ в части управ-ления многооквартирным
ми домами (ри
ис. 3).

Рис. 3. Варианты
В
реализации ЖК РФ
Ф в части упраавления многокквартирными д
домами
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Первый
й вариант: рееализация ч. 1 ст. 161 Жил
лищного кодекса, когда ссобственники
и
обязаны выб
брать способ
б управленияя многокварти
ирным домом
м. Выбор новвого способаа
управления,, прежде всеего, предусматривает не только созд
дание новых договорных
х
отношений, но и досроч
чное расторжеение существвующих догооворных отноошений. Рас-торжение раанее возникш
ших договорн
ных отношени
ий должно осуществлятьсся в соответ-ствии с общ
щими нормами гражданскоого законодаательства, а этто в обязателльном поряд-ке приведетт к компенсац
ции расходовв, связанных с досрочным
м расторжени
ием договора..
Прошел досстаточно болььшой период
д времени с момента
м
введ
дения в дейсттвие ЖК РФ,,
и уже можноо проанализи
ировать практтику его прим
менения на местах.
м
Первый
й вариант прредусматриваает одномом
ментное разруушение ранеее созданной
й
системы договорных оттношений в муниципальн
м
ных образовааниях. Когдаа проведениее
инает приобреетать массовы
ый характер,,
общих собраний собствеенников помеещений начи
ики выбрали
и
тогда и прооявляются неедостатки эттого варианта. Напримерр, собственни
новый спосооб управлени
ия — новую управляющую
у
ю организаци
ию взамен стаарой.
Сразу возникает
в
воп
прос, являетсся ли это выб
бором новогоо способа упрравления. По
о
всей видимоости, нет, таак как любой
й способ упр
равления мноогоквартирны
ым домом —
это, преждее всего, выбор новой систтемы отношеений. Замена одной управвляющей ор-ганизации на
н другую воззможна, но в порядке общ
щих норм граажданского зааконодатель-ства — растторжение дооговора упраавления многгоквартирным
м домом по соглашению
ю
сторон либоо по решению
ю суда. Правво одной из сторон
с
на одн
носторонний отказ от ис-полнения дооговора нераазрывно связзано с юриди
ической консструкцией сооответствую-щего договоора. Напримеер, ст. 782 ГК
К РФ предуссматривает, что
ч заказчик вправе отка-заться от иссполнения дооговора возм
мездного окаазания услуг при условии
и оплаты ис-полнителю фактически понесенных им расходовв. Законодатеель, к сожалеению, не дал
л
классифици
ирующих при
изнаков договвора управлен
ния, поэтомуу его необход
димо считатьь
договором смешанного
с
в
вида.
При введении в дей
йствие закон
нодательного акта могут быть
б
предусм
мотрены три
и
возможных варианта егоо реализации. Либо закон с момента егго введения уустанавлива-ет новые оттношения и отменяет
о
стаарые, либо он
н требует прривести ранее возникшиее
отношения в соответстввие с законом
м, либо устан
навливает пеереходной пеериод. Чтобы
ы
привести дооговорные оттношения в сооответствие с законом, нуужно внести изменения и
дополнения в действующие договоррные отношеения. Наприм
мер, договорн
ные отноше-ить в письмен
нной форме, изменить
и
усл
ловия договоора, установи
ить иные сро-ния оформи
ки и иную ответственно
о
ость, изменитть порядок оп
платы по догговору и др. Данные дей-ствия приведены на рис. 4.

Рис. 4. Приведение
П
дооговорных отноошений в сооттветствие с жиллищным закон
нодательством
м
210

ISSN 199
97-0935. Vestnik M
MGSU. 2012. № 4

Законод
дательно преедоставлена возможность
в
ь не выбиратьь новый споссоб управле-ния на общеем собрании и не провод
дить конкурсы
ы по выборуу управляющих организа-ций по домаам, где такиее собрания не проведены. На этот перреходный перриод в боль-шинстве дом
мов достаточ
чно провести
и общие собр
рания, на котторых можноо принять ре-шение о подтвержден
п
нии существвующего способа управвления и д
действующей
й
управляющеей организац
ции. На этих собраниях также должны
ы быть приняяты решенияя
по внесению
ю необходим
мых изменени
ий в существу
ующие договворные отнош
шения с уче-том ст. 162 ЖК РФ или по утвержден
нию соответсствующих уссловий договора управле-ния при отссутствии писььменных догговорных отн
ношений до проведения
п
ттакого собра-ния. Данный
й подход поззволяет проввести реформ
му более эласстично, постеепенно и безз
резких скач
чков, как праввило, ведущи
их к ошибкам
м, последстввия которых п
придется не-сти, преждее всего, населлению. Жили
ищный кодекс не начинаает историю договорных
х
отношений с белого листта.
н «О товари
иществах соб
бственников жилья» преедусматривал
л
Федераальный закон
практически
и аналогичны
ые способы управления мн
ногоквартирн
ными домами
и, процедуру
у
выбора таки
их способов управления, понятие и компетенцию
к
общего собррания собст-венников в многоквартир
м
рном доме [11].
Правила содержанияя общего имуущества в мно
огоквартирноом доме регуллируют отно-шения по соодержанию об
бщего имущесства, принадл
лежащего на праве
п
общей долевой соб-ственности собственника
с
ам помещений
й в многокваартирном дом
ме. Варианты обеспеченияя
содержания общего имущ
щества в зависсимости от сп
пособа управления приведеены на рис. 5.

Рис. 5. Обеспечение
О
соодержания общ
щего имуществва в зависимоссти от способаа управления

В случаае если собсттвенники пом
мещений не приняли реш
шение о спосообе управле-ния многокввартирным домом,
д
либо приняли реш
шение, но не утвердили рразмер платы
ы
за содержан
ние и ремонт жилого помеещения, то даанный размерр платы, вноссимой собст--
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венниками помещений,
п
у
устанавливае
ется органом
м местного саамоуправлени
ия (в субъек-тах РФ — городах
г
федеерального зн
начения Москкве и Санкт--Петербурге — органами
и
государствеенной власти
и соответствуующего субъ
ъекта Россий
йской Федераации) по ре-зультатам открытого
о
коонкурса, провводимого в установленно
у
ом порядке, равной ценее
договора уп
правления мн
ногоквартирн
ным домом. Цена
Ц
договорра управленияя многоквар-тирным дом
мом устанавли
ивается равн
ной размеру платы
п
за содеержание и рем
монт жилого
о
помещения, указанной в конкурсной документаци
ии.
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A.V. Demin
NORMATIVE REGULATION
R
O APARTMEN
OF
NT BUILDING MANAGEMENT
M
T
The article coverss essential lega
al and structurall transformation
ns designated to
o boost the de-velopme
ent of the syste
em of managem
ment of housing
g resources of the Russian F
Federation. The
e
housing sector has not taken advantag
ge of the compe
etitive environment to foster the
e housing man-agementt and maintenan
nce systems, ass no rigorous co
ontractual relatio
ons may be esta
ablished absentt
of regula
ar and sufficien
nt funding. The equity ownersh
hip to the comm
mon property o
of an apartmentt
house ga
ave rise to new
w legal relationss and to the alte
eration of the fu
unction of the re
eal estate man-agementt. According to the
t legislation of
o the Russian Federation,
F
no owner
o
of any item of residentiall
or nonre
esidential properrty can independently manage the common prroperty in a resiidential housing
g
building, as it is inseparrable from otherr premises of ap
partment buildin
ngs; therefore, iit cannot be the
e
subject of
o an independe
ent agreement.
The article also co
overs the metho
od of apartment building manag
gement, or the cchoice of a new
w
system of
o legal relation
ns. Unfortunatelyy, the legislatorr does not provide any legal properties of the
e
managem
ment agreemen
nt; therefore, it shall
s
be conside
ered as a mixed agreement. Co
onsummation off
any lega
al act may involvve three optionss of its impleme
entation. The law
w may introduce
e new relations,,
wherebyy any prior relations are cancellled, the law may
y require any prrior relations to be transformed
d
to complly with the law, or the law may introduce a tran
nsitory period. Transformation
T
o
of existing legall
relationss aimed at the assurance of their compliance with the ne
ew law means introduction off
changess and amendme
ents into existing
g contractual rellations. For example, particularr contractual re-lations are
a to be docum
mented in writing
g, other terms of
o agreements are
a to be altered
d, new dates orr

212

ISSN 199
97-0935. Vestnik M
MGSU. 2012. № 4

liabilitiess may be introdu
uced, contractual payment procedures may be
e changed, etc.. This approach
h
assures a smooth, gradual and leap-fre
ee reform to pre
event the mistakkes the consequ
uences of which
h
will affecct the population
n.
Ke
ey words: mana
agement, law, equity ownership
p, contractual re
elations, apartment house.
References
1. Resolu
ution of the Govvernment of Mo
oscow of September 19, 2006, no. 710-RR ‟A
About the Provi-sion of Subsidies to Cover Re
esidential Housin
ng Charges and
d Utility Paymen
nts in the City off Moscow”.
ution of the Govvernment of the
e Russian Fede
eration of Decem
mber 14, 2005, no. 761 ‟Aboutt
2. Resolu
the Provision of
o Subsidies to Cover
C
Residential Housing Cha
arges and Utilityy Payments”.
3. Federa
al Law of December 30, 2004, no. 210-FZ ‟Ab
bout the Fundamentals of Tariff Charges Due
e
and Payable to
o Municipal Ente
erprises”.
4. Resolu
ution of the Govvernment of Mo
oscow of Janua
ary 11, 1994 ‟Ab
bout the Transittion to the New
w
System of Payyment of Reside
ential Housing Charges
C
and Utility Payments, and
a the Procedu
ure of Provision
n
to Citizens of Subsidies
S
to Cover Residential Housing Charg
ges”.
5. The Housing Code off the Russian Fe
ederation.
ution of the Govvernment of the Russian Federration of July 1, 2002, no. 490 ‟On the Experi-6. Resolu
ment for the Ap
pplication of the Economic Reform Model in the Sector of Resid
dential Housing a
and Utilities”.
7. Federa
al Law of July 21,
2 2007, no. 18
85-FZ ‟About th
he Fund Facilita
ating the Reform
m of Residentiall
Housing and Utility
U
Sectors”.
A b o u t t h e a u t h o r : Dem
minAleksandrVa
asil'evich — Associated
A
Profe
essor, Candidate of Technicall
Sciences, Dep
partment of Mun
nicipal Servicess, Moscow Statte Academy off Municipal En
ngineering and
d
Construction (MSAMEC), Bu
uilding 2, 2 Malaya Sukharevsk
kaya Square, Moscow,
M
127794
4, Russian Fed-ority of the City of Moscow, Ciity Center for Residential
R
Housing Subsidies;;
eration; Director, State Autho
a-zhkh@mail.ru
u; +7 (495) 737-41-02.
info@kafedra-zzhkh.ru, kafedra
For
c i t a t i o n : Demin A.V. Norma
ativnoeregulirov
vanieorganizatsiiiupravleniyamnogokvartirnymi-ative Regulation
n of Apartment Building Manag
gement]. Vestnikk MGSU [Proce
eedings of Mos-domami[Norma
cow State Univversity of Civil Engineering].
E
20
012, no. 4, pp. 204—213.
2

Economics, mana
agement and organ
nization of constru
uction processes

213
3

